
                  Самара – цветущий город 

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности 

в подготовительной к школе группе   

на тему «Самара – цветущий город». 
 

Цель: конкретизировать представления детей о родном городе и о цветах его 

окружающих. 

Задачи: 

 Познакомить детей с историей возникновения города 

 Развивать любознательность и познавательную активность в различных 

видах деятельности 

 Расширять запас общих сведений о родном городе 

 Уточнить представления детей о цветах 

 Формировать эстетическое отношение к природе 

 Способствовать развитию творческих способностей в продуктивной 

деятельности 

 Воспитывать у детей любовь, чувство гордости по отношению к своему 

городу 

Оборудование: иллюстрации достопримечательностей города, фотографии 

цветов, видеопроектор, ноутбук, цветочные заготовки, клей, кисти, салфетки, 

букеты цветов.  

Предварительная работа:  

 рассматривание иллюстраций о родном городе; 

 заучивание стихотворений, песен, пословиц о городе Самара; 

 рисование «Моя Самара»; 

 рассматривание иллюстраций цветов; 

 рисование и аппликация цветов; 

 составление рассказов о любимых уголках города Самара; 

 беседы о родном городе. 

Работа с родителями:  

 сбор открыток и фотографий о городе; 

 сбор открыток и фотографий с цветами; 

 создание выставки книг о Самаре; 

 экскурсия с детьми в музеи города; 

 экскурсия в парк «Дружба» на «Фестиваль цветов» 

 составление рассказов с детьми о любимом уголке города; 

 акция «Пусть наш город будет чистым!» 

Ход НОД 

Воспитатель: 

Велик, прекрасен город наш 

Над вольною рекой 

И самый лучший он для нас 

Родной и дорогой. 



    Ребята, я прочитала вам стихотворение о нашем родном городе, в котором 

мы живём. Посмотрите , как красив наш город (показ картинок  и 

фотографий на стенде). Как он называется? (наш город называется Самара). 

Правильно, у нашего города красивое старинное название. Ребята, а кто знает 

стихотворения о Самаре? (выходят четыре ребёнка) 

«Милей Самары сердцу нет». 

Самара-милый городок, 

 Люблю твои дома и парки. 

Любовь моя берёт исток 

Там, где Алексий путь предрёк 

И в Волгу врезалась Самарка. 

Почти полтыщи быстрых лет 

Растёт с часовенки мой город. 

Милей Самары сердцу нет. 

Здесь жили прадед мой и дед, 

И уголок мне каждый дорог. 

Милей Самары сердцу нет 

Когда на набережной летом 

Улыбкой город мой согрет, 

А яркий пляжный гриб-берёт 

Танцует с радужным букетом. 

Когда приходит листопад 

И в буйстве красок звон природы 

Встречает осень слёзы года, 

И замирает грустный взгляд 

За уходящим теплоходом». 

Павлова Л. 

                 Вот какими красивыми словами поэт описал наш родной город. 

       У нашего города красивое старинное название Самара. 430 лет 

назад недалеко от слияния двух рек, Волги и Самары, была построена 

крепость. Самара изначально была небольшим бревенчатым городком 

с  высокими стенами и дозорными вышками.    Гарнизон города 

отражал набеги степных кочевников да лихих разбойников. Вокруг 

крепости стали селиться  ремесленники, крестьяне, торговцы. В 1888 

году крепость стала называться городом. Сначала город рос очень 

медленно. В старой Самаре было много особняков, церквей, красивых 

зданий. (показ иллюстраций). Вы можете увидеть старинные дома в 

центре современной Самары. 

     Было время, когда наш город переименовали, кто знает, как много 

лет назад назывался наш город? (Куйбышев).Куйбышев был запасной 

столицей во время ВОВ. Но горожане решили вернуть городу 

старинное красивое название. И такое решение горожан поддержало 

правительство нашей страны. Так город вновь стал называться 

Самарой и не просто Самарой, а Самара – космическая, потому, что 



именно здесь на заводе «Прогресс» была построена ракета «Восток – 

1», на которой полетел в космос Ю.Гагарин. 

       Сегодня наша Самара- это очень большой, красивый, современный 

город, в котором живут больше миллиона человек; это крупный 

промышленный, научный и культурный центр. 
 

       Сейчас я проверю, хорошо ли вы знаете свой адрес. Встаньте в 

круг, называйте свой адрес и передавайте друг другу клубочек по 

кругу, оставляя у себя нить. Молодцы!   
 

      Мы с вами много говорили о нашем родном городе, читали, вы 

рисовали любимые места Самары. Я уверена, что вы хорошо знаете 

свой родной город. Расскажите, какие городские парки вы знаете? 

(«Загородный», «Дружба», «Струковский», «Победы», парк им. 

Ю.А.Гагарина») Молодцы! А какие площади города вы знаете? 

(Площадь Славы, Площадь революции, Площадь Кирова, Площадь им. 

Чапаева, Хлебная площадь). 

     А вы обратили внимание, чем украшен наш город?(Цветами) 

Правильно. Все площади, парки, аллеи, улицы и даже дворы нашего 

города украшены живыми цветами. Мы с вами тоже сажали цветы на 

своём участке и ухаживали за ними. Ребята, а для чего нам нужны 

цветы и какая от них польза?(Для красоты, чтобы дарить, лечиться, 

кормить животных, варить варенье). Правильно, цветы украшают нашу 

землю и делают праздничным самый обычный день. А какой аромат 

они излучают? Давайте понюхаем. Как приятно пахнут! (нюхают 

цветы) Цветы своим приятным запахом привлекают насекомых, 

которые собирая нектар, их опыляют, чтобы потом появились семена и 

выросли новые цветы. А пчёлы, собирая нектар, делают нам мёд. 

Ребята, а кто из вас знает, где могут расти цветы?  (В саду, в лесу, в 

поле, в комнате) . 

         Давайте поиграем в игру «Где цветок живёшь?» Посмотрите, 

сколько у нас картинок с изображением цветов. Возьмите по одной 

картинке с цветком и отнесите туда, где он должен расти. (комнатные – 

в комнату, лесные  - в лес, полевые – в поле, садовые – в сад).  

Ребята, а как вы думаете, какими цветами украшен наш город? Ну 

конечно, садовыми, но в разное время года они разные. Весной наш 

город украшали какие цветы? (Тюльпаны) В начале лета это были 

пионы и всё лето город украшают розы, петунии, циннии, астры, 

бархатцы. Сейчас осень, а в городе всё ещё продолжают цвести 

петунии и бархатцы, но скоро наступят холода и нам придёться на 

время простится с красотой живых цветов, но мы не будем унывать, 

потому что можем сделать цветы из бумаги  и они долго не завянут. 

Как называется наша группа? (Солнышко) Так давайте сделаем клумбу 

из цветов в виде солнышка и украсим ею нашу группу. 

     Сначала сделаем пальчиковую гимнастику «Цветок» 



«Спал цветок волшебным сном 

Был закрытым, но потом 

Показался лепесток, 

А за ним его дружок, 

Вот и третий не проспал , 

И четвёртый не отстал, 

Вот и пятый лепесток 

И раскрылся весь цветок» 

     Дети делают аппликацию цветов, приклеивают их на клумбу в виде 

солнышка и украшают ею группу.   
 

 
 


